Потребительская корзина

Крепкий
иммунитетзалог весеннего
настроения

Невозможно устоять перед соблазном пощеголять в короткой юбке и примерить новые
туфли, когда погода, наконец, расщедрилась на солнечное тепло. В сторону летят «сто
одежек» из теплого гардероба, взамен приобретаются ангины и проблемы с мочевыводящей системой. Неудивительно: ослабленный в это время года иммунитет не готов к подвигам в легком платьице, вот и отвечает неспособностью бороться с инфекциями. Но
в силах провизора разорвать порочный круг. Тем более что подходящее средство хорошо
всем знакомо и есть в ассортименте каждой аптеки.

В рамках фармопеки

Игнорировать признаки острого воспалительного процесса не удастся при всем желании. Если случился рецидив цистита, это жгучие боли при мочеиспускании, рези внизу живота, «визиты» в туалет
каждые три минуты, наконец, общее недомогание,
которое мешает нормально жить. Острые инфекции дыхательных путей проявляются в основном
сильной болью в горле, высокой температурой тела,
вялостью и быстрой утомляемостью. Как правило,
долго терпеть такое состояние не способен никто.
И человек спешит в аптеку, вооружившись списком
препаратов от врача или же надеясь на мудрый совет провизора. Во втором случае фармацевтическую опеку проводить нужно очень осторожно,
ведь рецидивирующую инфекцию нельзя пускать
на самотек, и без визита к врачу здесь не обойтись.
Важно сообщить посетителю аптеки о том, что
«смазывание» симптомов в его случае опасно, ведь
болезнь это не лечит, и она продолжает незаметно
развиваться. И, конечно, ни в коем случае не стоит отпускать без рецепта антибиотики, даже если
«доктор мне уже их назначал, пью не в первый раз».
А вот чем можно помочь, так это рекомендацией надежного безрецептурного средства, способ№ 43 / 2017 / Навигатор Фармации

ного укрепить иммунитет. Ведь частые рецидивы
инфекции — сигнал о том, что защитные силы организма не справляются со своей задачей и нуждаются в помощи.

Надежно и удобно

На данный момент одним из самых изученных и
безопасных средств, помогающих укрепить иммунитет, является эхинацея пурпурная.
Во всем мире это растение известно как иммуностимулятор природного происхождения. Корни, листья и соцветия эхинацеи пурпурной содержат активные вещества различных химических
классов: полисахариды, фенольные соединения, алкалоиды, эфирные масла, микро- и макроэлементы. В комплексе данные вещества стимулируют
клеточный иммунитет, увеличивают количество
Т-лимфоцитов, повышают фагоцитарную активность лейкоцитов и хемотаксис гранулоцитов, а
также способствуют высвобождению цитокинов,
тем самым активизируя неспецифическую резистентность организма к инфекциям, в том числе к
вирусам гриппа и герпеса.
Кроме позитивного воздействия на иммунную
систему, эхинацея оказывает противомикробное,
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противовирусное, фунгицидное, противовоспалительное, антиоксидантное и противоаллергическое
действие, а также стимулирует функцию центральной нервной системы.
Многочисленные исследования подтвердили эффективность эхинацеи при рецидивах простудных
заболеваний, ангин и циститов. Поэтому весной
препарат на основе этого растения провизору обязательно стоит держать под рукой. При этом желательно выбрать средство в удобной лекарственной форме. До сих пор в нашей стране эхинацея применялась
в основном в виде настойки и водно-спиртового экстракта. Это не самый удобный вариант, особенно
для работающих людей, которым некогда заниматься подсчетом капель, растворением их в воде и другими трудоемкими манипуляциями, отнимающими
время. Намного комфортнее принимать эхинацею в
виде таблеток. Долгое время в такой форме на рынке были представлены только средства зарубежного
производства. Но, учитывая чувствительность украинского потребителя к цене, актуален более доступный препарат отечественного производства. В частности, в Украине эхинацею пурпурную в таблетках
сегодня выпускает компания «Лубныфарм». Препарат применяют в составе комбинированной терапии
при частых рецидивах инфекционных заболеваний
дыхательных и мочевыводящих путей.
Важно, что эхинацея пурпурная хорошо переносится и крайне редко приводят к развитию побочных эффектов. В отличие от настоек и экстрактов,
препарат эхинацеи производства «Лубныфарм» не
содержат спирта в составе, поэтому он разрешен к
применению не только у взрослых, но и у детей от 6
лет. Кроме того, таблетки можно рассасывать, разжевывать или глотать, запивая водой, независимо
от приема еды. Такая свобода в способе приема дает
дополнительное преимущество провизору при рекомендации препарата.
Взрослым и детям старше 12 лет достаточно принять 1 таблетку дважды в день, чтобы повысить защитные силы организма. Детям от 6 до 12 лет рекомендуется всего 1 таблетка в сутки. Курс приема
эхинацеи пурпурной с целью профилактики иммунодефицитных состояний довольно короткий —
всего 10 дней.
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При грамотном подходе эхинацея пурпурная от
«Лубныфарм» станет удачной дополнительной продажей и поможет повысить средний чек аптеки.
Как же правильно работать с препаратом?
Напомнить об эхинацее пурпурной производства компании Лубныфарм» стоит всем посетителям с жалобами на внесезонные инфекции, рецидивы ОРВИ, ангин и циститов, а также людям,
которые жалуются на частые простуды.
Золотой вопрос провизора во всех этих ситуациях: «Такое состояние у вас впервые, или подобные симптомы уже беспокоили раньше?». Если речь
идет об очередном весеннем обострении, необходимо проинформировать: «Частые рецидивы говорят о том, что иммунитет ослаблен. В вашем
случае важно поддержать его, чтобы организм мог
противостоять инфекции. Возьмите эхинацею
пурпурную — надежный препарат, удобно принимать, и стоит недорого».
Если же заболевание настигло впервые или, по
словам посетителя аптеки, бывает редко, рекомендация может звучать так: «Ваш организм сейчас борется с возбудителем, и важно ему в этом помочь.
Самый надежный способ — попринимать эхинацею,
это сократит сроки заболевания. Тем более что
сейчас у нас есть эхинацея в таблетках, их можно
даже не запивать водой. Очень удобно и просто».

Не новое слово

Термином «иммунитет» пользовались
еще античные лекари, характеризуя
«незатронутый болезнью» организм,
устойчивый к «заразным заболеваниям».
Как правило, большинство людей слышали о замечательных свойствах эхинацеи и, скорее всего,
благосклонно примут совет аптечного работника.
Главное — не забывать напомнить
о доступном и хорошо изученном
средстве, которое так необходимо для поддержки иммунной системы в сложный
для здоровья весенний период.
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